


1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 27 ФЗ от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

1.2. Музей в своей деятельности руководствуется Законом РФ  № 54-ФЗ от 26 мая 

1996 «О музейном фонде РФ и музеях в РФ», Письмом Министерства образования РФ 

№28-51-181/16 от 12 марта 2003г. «О деятельности музеев образовательных учреждений», 

приказом  Минкультуры России от 17.12.2015 г. N 3119 «Об утверждении Порядка 

бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также 

обучающимися по основным профессиональным образовательным программам», 

Уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Музей  является структурным подразделением Якутского педагогического 

колледжа им. С.Ф.Гоголева. 

1.4. Профиль музея: историко-краеведческий.  

1.5. Функции музея определяются главными целями и задачами данного 

образовательного учреждения, музей выполняет воспитательную функцию.    

 

2. Организация и деятельность музея 

2.1. Организация музея в Якутском педагогическом колледже является результатом 

историко-краеведческой, экскурсионной, поисковой работы обучающихся студентов и 

педагогов. 

2.2.Учредителем музея является руководство образовательного учреждения. 

2.3.Учредительным документом музея является приказ об его организации, 

издаваемый руководителем образовательного учреждения, в котором находится музей. 

2.4.Деятельность музея регламентируется уставом (положением), утверждаемым 

руководителем образовательного учреждения. 

2.5. Руководство образовательного учреждения обеспечивает материально-

техническую базу музея. 

2.6. Возможные формы педагогической деятельности с использованием ресурсов 

музея: тематические лектории для студентов и преподавателей, культурно-массовая 

работа, методическая работа. 

 

3. Цель и задачи музея 

3.1.Основной целью деятельности музея является повышение познавательной 

активности студентов, развитие интереса и уважения к истории родного края, изучение 

истории и традиций колледжа, содействие гражданско-патриотическому воспитанию 

студентов и повышению их культурно-образовательного уровня.  

3.2. Основные задачи музея: 

- сбор, изучение и хранение музейных экспонатов, документирование достижений 

студенческого и педагогического коллектива; 

- обработка, систематизация  хранящихся и поступающих экспонатов и историко-

архивных  материалов, ведение учета; 

- организация культурно-просветительской, методической, информационной 

деятельности по тематике экспозиций (лекции, экскурсии, встречи, издание книг, брошюр 

и др.); 

-  подготовка ответов на запросы по истории колледжа; 

-  развитие практических навыков поисковой, исследовательской работы. 

 

4. Основные направления деятельности музея 

4.1. Сбор, учет, обработка, изучение, систематизация исторических источников, 

комплектование музейных коллекций. 

4.2. Хранение музейных предметов и коллекций в предназначенных и 

оборудованных шкафах и стеллажах, обеспечивающих их сохранность; 



4.3. Оформление тематических выставок, экспозиций, обновление и пополнение их 

материалами; 

4.4.Популяризация и пропаганда музейных коллекций путем проведения  

экскурсионной, лекционной и выставочной работы; 

4.5.Оказание содействия преподавателям в использовании музейных фондов в 

учебно-воспитательном процессе; 

4.6.Организация встреч с ветеранами, выпускниками колледжа с целью 

популяризации обучения и сохранения традиций колледжа; 

4.7. Открытие, пополнение и сопровождение рубрики на Сайте колледжа; 

 

5. Руководство деятельностью музея 

5.1.Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. 

5.2.Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет 

руководитель музея, назначаемый приказом по образовательному учреждению.  

5.3.Текущую работу осуществляет Совет музея, организуемый руководителем музея. 

 

6. Совет музея 

6.1. Для коллегиального рассмотрения вопросов исследовательской, учебной и 

методической работы музея создается Совет музея. 

6.2. Состав музея формируется из числа преподавателей и студентов очной формы 

обучения. 

6.3. Состав музея постоянно обновляется из числа студентов-первокурсников.  

6.4.Совет музея занимается текущими делами согласно плану  и графика  работы во 

внеурочное время. 

6.5. Деятельность Совета музея  координирует  руководитель музея.  

 

     7. Отчетность 

7.1.Музейный работник о результатах работы отчитывается директору 

образовательного учреждения.  

7.2.В отчете  могут быть использованы  презентационные материалы, фото, видео-

слайды о проделанной работе, стендовая выставка и др. 

7.3.Могут быть разработаны интегративные проекты по усовершенствованию 

деятельности музея ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 


